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Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот _______________ года № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
"ОРГАНИЗАЦИЯ КАЧЕСТВЕННОГО И ЭФФЕКТИВНОГООБСЛУЖИВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНОВМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2023-2028ГОДАХ"(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)



Паспорт Программы
Наименованиепрограммы «Организация качественного и эффективногообслуживания муниципальных учреждений и органовместного самоуправления Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области в 2023-2028 годах»Ответственныйисполнительпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Центр пообеспечению деятельности учреждений Верховажскогомуниципального округа»Цельпрограммы Повышение качества обслуживания органов местногосамоуправления, казенных и бюджетных муниципальныхучреждений Верховажского муниципального округаЗадачипрограммы 1) Обеспечение качественного бюджетного ибухгалтерского обслуживания органов местногосамоуправления, казенных и бюджетных муниципальныхучреждений Верховажского муниципального округа;2) Обеспечение качественного составления ипредоставления бухгалтерской отчетности в налоговыеорганы, внебюджетные фонды, органы статистики,главному распорядителю средств;3) Обеспечение качественного планирования доходов ирасходов, установление расходов бюджета по целевомуназначению, а также общего объема исходя из потребностибесперебойного финансирования всех мероприятийучреждений, предусмотренных бюджетом;4) Обеспечение качественной подготовки документов,предусмотренных действующим законодательством, поэкономическому планированию и прогнозированию вотношении обслуживаемых учреждений;5) Обеспечение качественного выполнения обязанностей поподдержанию технического и санитарного состоянияпомещений, территорий обслуживаемых учреждений всоответствии с нормативными требованиями.Целевыеиндикаторы ипоказателипрограммы

- Количество нарушений установленных сроковначислений, выплат, расчетов;- Отношение объема просроченной кредиторскойзадолженности консолидированного бюджетамуниципального округа по заработной плате иначислениям на выплаты по оплате труда работниковмуниципальных учреждений к общему объему расходовконсолидированного бюджета муниципального округа;- Доля отчетов, сданных с соблюдением установленныхтребований о составе, качестве, срокам формирования ипредставления бухгалтерской и налоговой отчетности;- Количество необоснованных затрат в процессе



исполнения бюджетных смет, муниципальных заданий;- Качество планирования и прогнозирования расходовбюджета по обслуживаемым учреждениям;- Количество жалоб на качество обслуживания учрежденийСрокиреализациипрограммы
2023 – 2028 годы

Объемыбюджетныхассигнованийпрограммы

Всего на реализацию Программы за счет средствмуниципального бюджета необходимо 354745,20 тыс. руб.,в том числе по годам:2023 – 59124,20 тыс. руб.2024 – 59124,20 тыс. руб.2025 – 59124,20 тыс. руб.2026 – 59124,20 тыс. руб.2027 – 59124,20 тыс. руб.2028 – 59124,20 тыс. руб.Ожидаемыерезультатыреализациипрограммы

Обеспечение 100% соблюдения установленных сроковначислений, выплат, расчетов к 2028 году;Обеспечение 0% просроченной кредиторскойзадолженности консолидированного бюджетамуниципального округа по заработной плате иначислениям на выплаты по оплате труда работниковмуниципальных учреждений;Обеспечение 100% соблюдения установленных сроков,качества и установленных требований формирования ипредставления бухгалтерской и налоговой отчетности к2028 году;Сокращение до 0 тыс. руб. необоснованных затрат впроцессе исполнения бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности к 2028 году;Обеспечение 100% качества планирования ипрогнозирования расходов бюджета по обслуживаемымучреждениям;Сокращение до 0 шт. обоснованных жалоб на качествообслуживания учреждений к 2028 году
1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Муниципальная программа «Организация качественного и эффективногообслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправленияВерховажского муниципального округа в 2023-2028 годах» реализуется всоциальной сфере Верховажского муниципального округа. Реализацияпрограммы направлена на повышение результативности и качества обслуживанияорганов местного самоуправления, казенных и бюджетных муниципальныхучреждений Верховажского муниципального округа в части бюджетного



(бухгалтерского) учета и отчетности, экономической деятельности,осуществления полномочий по 83-ФЗ и 44-ФЗ за счет автоматизации учетногопроцесса и централизации бухгалтерского учета, предоставления работников(вспомогательного и обслуживающего персонала) для учреждений образования икультуры.Нормативной основой разработки программы являются нормативно-правовые акты администрации Верховажского муниципального округа всоответствии с федеральным законодательством и областными законами.Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельностиучреждений Верховажского муниципального округа» обеспечивает оказаниебухгалтерских услуг всем бюджетным и казенным муниципальным учреждениями органам местного самоуправления округа.Основными направлениями деятельности учреждения являются:1) осуществление бюджетного и бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления, казенных ибюджетных муниципальных учреждений Верховажского муниципального округа;2) формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественномположении.В настоящее время МКУ «ЦОД» обслуживает 54 учреждения. Созданы 3бухгалтерских отдела: 16 образовательных учреждений обслуживает 9сотрудников, 23 учреждения культуры и спорта - 7 бухгалтеров, в отделе,обслуживающем 6 районных структур и 9 органов местного самоуправленияработает 7 человек. Также есть отдел экономического анализа и планирования дляучреждений, подведомственных Управлениям образования и культуры и туризма(7 экономистов).Взаимодействие с учреждениями осуществляется в соответствии сзаключенными Соглашениями о передаче функций по ведению бухгалтерскогоучета, составлению бухгалтерской, налоговой отчетности, отчетности вгосударственные внебюджетные фонды, в которых определены функции иответственность каждой стороны.На средства муниципального бюджета закуплено и установленонеобходимое программное обеспечение, компьютерное оборудование. С 2020года организован электронный документооборот с обслуживаемымиучреждениями в ГИС «Единая централизованная информационная системабюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности», которая предусматриваетзагрузку и отправку учреждениями первичной документации и ее дальнейшуюобработку в ЦОД.Учреждениям оказываются услуги по ведению бюджетного(бухгалтерского) учета и отчетности, разработана Единая учетная политика,которая является одним из основных документов, устанавливающих правилаведения бухгалтерского и налогового учета в учреждении.Также МКУ «ЦОД» наделен полномочиями по осуществлениюэкономических расчетов расходов на оплату труда, содержание учреждений длясоставления планов финансово - хозяйственной деятельности, реализацииполномочий по 44-ФЗ, 83-ФЗ, начислению выплат социальной поддержки и



ведению Единой государственной информационной системы социальногообеспечения (ЕГИССО). Выполняются работы по составлению периодическойстатистической отчетности и единовременных отчетов в отраслевыедепартаменты по формам и в сроки, установленные официальными органами, дляобслуживаемых учреждений, подведомственных Управлению образованияадминистрации Верховажского муниципального округа и Управлению культурыи туризма администрации Верховажского муниципального округа.Кроме этого, в штате учреждения находятся 152 человека обслуживающегоперсонала (дворники, сторожа, уборщики служебных помещений, вахтеры,кассиры, костюмеры, гардеробщики, истопники в библиотеках и др.), длявыполнения трудовых функций по уборке и обслуживанию помещений итерриторий, обеспечения охраны территорий и помещений и др. в 23-хучреждениях образования и культуры. Передача этих полномочий от учрежденийв МКУ «ЦОД» позволяет учреждениям образования и культуры избавиться отнесвойственных функций и сосредоточить усилия на основной деятельности. Вдальнейшем планируется увеличение численности обслуживающего ивспомогательного персонала в связи с ликвидацией сельских поселений иподведомственных им учреждений культуры.Работа по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составленияотчетности большого количества учреждений выявила ряд проблем в организациивзаимодействия МКУ «ЦОД» с обслуживаемыми учреждениями. Для повышениякачества бухгалтерского обслуживания необходимо, во-первых, постоянноесовершенствование организации учетного процесса в ГИС ЕЦИС, т.е.поддержание в рабочем состоянии имеющейся компьютерной техники,своевременная замена и ремонт компьютерного оборудования, своевременноеобновление программного обеспечения, консультационное сопровождениеобслуживаемых учреждений по работе в ГИС ЕЦИС.Во-вторых, нужно постоянно совершенствовать систему документооборота,т.е. контролировать своевременность выполнения графика документооборота,взаимодействовать с обслуживаемыми учреждениями по вопросам качествапредоставляемых документов.В-третьих, необходимо постоянное повышение квалификации работниковбухгалтерии, т.е. организация участия сотрудников МКУ «ЦОД» в курсахповышения квалификации по профессиональному стандарту «Бухгалтер»,семинарах и вебинарах, проводимых ООО НПО «Криста» и Департаментомфинансов Вологодской области.Вышеперечисленные проблемы по всем направлениям программы требуюткомплексного подхода и соответствующего уровня финансирования.В ходе выполнения муниципальной программы будут реализованы проектыи мероприятия в области повышения качества выполняемых функций, чтообеспечит повышение эффективности и результативности деятельности МКУ«ЦОД» по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности,экономического планирования и прогнозирования. Реализация Программыпозволит обеспечить качественное обслуживание органов местногосамоуправления, казенных и бюджетных муниципальных учрежденийВерховажского муниципального округа, а также будет способствовать решению



вопросов, отнесенных к компетенции МКУ «ЦОД» и позволит обеспечить егофункционирование.
2. Цель и задачи Программы

2.1. Цель Программы – повышение качества обслуживания органовместного самоуправления, казенных и бюджетных муниципальных учрежденийВерховажского муниципального округа.2.2. Основными задачами программы являются:1) Обеспечение качественного бюджетного и бухгалтерского обслуживанияорганов местного самоуправления, казенных и бюджетных муниципальныхучреждений Верховажского муниципального округа;2) Обеспечение качественного составления и предоставления бухгалтерскойотчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики,главному распорядителю средств;3) Обеспечение качественного планирования доходов и расходов,установление расходов бюджета по целевому назначению, а также общего объемаисходя из потребности бесперебойного финансирования всех мероприятийучреждений, предусмотренных бюджетом;4) Обеспечение качественной подготовки документов, предусмотренныхдействующим законодательством, по экономическому планированию ипрогнозированию в отношении обслуживаемых учреждений;5) Обеспечение качественного выполнения обязанностей по поддержаниютехнического и санитарного состояния помещений, территорий обслуживаемыхучреждений в соответствии с нормативными требованиями.
3. Характеристика основных мероприятий программы

Для достижения цели и решения задач программы необходимо реализоватьряд мероприятий.Основное мероприятие 1. «Осуществление бюджетного (бухгалтерского)учета и отчетности в органах местного самоуправления района, казенных ибюджетных учреждениях Верховажского муниципального округа»Задачи мероприятия: повышение качества бухгалтерского обслуживаниямуниципальных учреждений и органов местного самоуправления, передавшихфункции по ведению бухгалтерского и налогового учета МКУ «ЦОД»;качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективнойинформации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, ихимущественном положении, доходах и расходах, обеспечение информацией,необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;обеспечение контроля соблюдения финансовой дисциплины муниципальныхучреждений, рационального и экономного использования материальных,трудовых и финансовых ресурсов в целях выявления внутрихозяйственныхрезервов, снижения расходов; осуществление экономической деятельности



обслуживаемых учреждений, планирование и прогнозирование доходов ирасходов, комплексный анализ хозяйственно-финансовой деятельностиобслуживаемых учреждений.В рамках данного мероприятия предусматривается:приобретение программных продуктов, компьютерной техники, оргтехники ирасходных материалов для работы в ГИС ЕЦИС;выделение средств на оплату консалтинговых услуг разработчикапрограммного обеспечения, обслуживание ГИС ЕЦИС, абонентскую плату заиспользование Интернет и справочно-правовых систем;проведение подготовки и переподготовки специалистов МКУ «ЦОД» сучетом новых требований организации ГИС ЕЦИС и профессиональногостандарта «Бухгалтер»;финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» как организации,осуществляющей обслуживание учреждений в соответствии с пунктом 2.3. УставаМКУ «ЦОД»;выделение средств на организацию надлежащего технического и санитарногосостояния помещений, находящихся в оперативном управлении МКУ «ЦОД» ииспользуемых для осуществления деятельности, обеспечение указанныхпомещений необходимыми коммунальными услугами, подготовку помещений ксезонной эксплуатации, проведение необходимого капитального и текущегоремонта, уборки помещений.Основное мероприятие 2. «Обеспечение функционированияобслуживаемых учреждений образования и культуры»Цель мероприятия: предоставление работников (вспомогательный иобслуживающий персонал) для обеспечения надлежащего технического исанитарного состояния помещений, территорий, используемых дляосуществления деятельности обслуживаемых учреждений, в соответствии снормативными требованиями.В рамках данного мероприятия предусматривается:финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» как организации,осуществляющей обслуживание учреждений в части предоставления работников(обслуживающего и вспомогательного персонала) для осуществлениядеятельности обслуживаемых учреждений в соответствии с пунктом 2.3.1 УставаМКУ «ЦОД»;выделение средств на проведение предрейсовых, послерейсовых,периодических медицинских осмотров, психолого-психиатрическогоосвидетельствования работников (вспомогательного и обслуживающегоперсонала) в соответствии с нормативными требованиями;выделение средств на проведение обучения работников в соответствии снормативными требованиями;выделение средств на проведение специальной оценки условий трудаработников (вспомогательного и обслуживающего персонала) в соответствии снормативными требованиями.



4. Сроки и этапы реализации Программы
Настоящая Программа разработана на 2023 – 2028 годы.

5. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется всоответствии с нормативными документами Верховажского муниципальногоокруга.

Целевые индикаторы (показатели) программы
Задача 1. Обеспечение качественного бюджетного и бухгалтерскогообслуживания органов местного самоуправления, казенных и бюджетныхмуниципальных учреждений Верховажского муниципального округа1.1. Начисление и выплата в установленные сроки заработнойплаты работникам муниципальных учреждений1.2. Своевременное начисление налогов и перечисление их всоответствующие бюджеты1.3. Своевременное проведение расчетов, возникающих впроцессе исполнения планов финансово – хозяйственнойдеятельности, смет доходов и расходов с дебиторами,кредиторами, подотчетными лицамиНаименованиепоказателя Ед.измерения 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ЦелевоезначениеКоличествонарушений сроковначисления ивыплаты заработнойплаты

Шт. 0 0 0 0 0 0 0

Количествонарушений сроковначисления налогови перечисления их всоответствующиебюджеты
Шт. 0 0 0 0 0 0 0

Количествонарушений сроковрасчетов,возникающих впроцессеисполнения плановфинансово –хозяйственнойдеятельности, смет

Шт. 0 0 0 0 0 0 0



доходов и расходовс дебиторами,кредиторами,подотчетнымилицамиОтношение объемапросроченнойкредиторскойзадолженностиконсолидированногобюджетамуниципальногоокруга позаработной плате иначислениям навыплаты по оплатетруда работниковмуниципальныхучреждений кобщему объемурасходовконсолидированногобюджетамуниципальногоокруга

% 0 0 0 0 0 0 0

Ожидаемые результаты:Обеспечение 100% соблюдения установленных сроков начислений, выплат,расчетов к 2028 году;Обеспечение 0% просроченной кредиторской задолженностиконсолидированного бюджета муниципального округа по заработной плате иначислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальныхучрежденийЗадача 2. Обеспечение качественного составления и предоставлениябухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды,органы статистики, главному распорядителю средств
2.1. Обеспечение идентичности показателей отчетности сФинансовым Управлением администрации Верховажскогомуниципального района
2.2. Соблюдения сроков предоставления бухгалтерской иналоговой отчетности
2.3. Обеспечение качества предоставляемой бухгалтерской иналоговой отчетностиНаименованиепоказателя Ед.измерения 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ЦелевоезначениеДоля отчетов,сданных с % 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100 100



соблюдениемустановленныхсроковформирования ипредставленияотчетности,представляемой вФинансовоеУправление,налоговойотчетности,отчетности вовнебюджетныефондыДоля отчетов,сданных ссоблюдениемтребований осоставе отчетности,представляемой вФинансовоеУправление,налоговойотчетности,отчетности вовнебюджетныефонды

% 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100 100

Доля отчетов,сданных ссоблюдениемустановленныхтребований ккачествуотчетности,представляемой вФинансовоеУправление,налоговойотчетности,отчетности вовнебюджетныефонды

% 99,5 99,6 99,7 99,8 99,9 100 100

Ожидаемые результаты:Обеспечение 100% соблюдения установленных сроков, качества и установленныхтребований формирования и представления бухгалтерской и налоговой



отчетности к 2028 годуЗадача 3. Обеспечение качественного планирования доходов и расходов,установление расходов бюджета по целевому назначению, а также общегообъема исходя из потребности бесперебойного финансирования всехмероприятий учреждений, предусмотренных бюджетом3.1. Проверка законности документов, поступающих для учета,правильности и своевременности их оформления,соответствия расходов утвержденным ассигнованиям(ПФХД), контроль за своевременным и правильнымоформлением первичных учетных документов3.2. Участие в проведении годовой инвентаризации имуществаи финансовых обязательств, своевременное определение еерезультатов и отражение их в учете3.3. Предварительный контроль соответствия заключаемыхдоговоров с лимитами бюджетных обязательств(показателями ПФХД)Наименованиепоказателя Ед.измерения 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ЦелевоезначениеДоля заявок наоплату расходов,возвращенныхучреждениям
% ≤18 ≤17 ≤16 ≤15 ≤12 ≤10 ≤10

Доля договоров,возвращенныхучреждениям % ≤18 ≤17 ≤16 ≤15 ≤12 ≤10 ≤10
Количествонеобоснованныхзатрат в процессеисполнениябюджетных смет(планов ФХД)

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0

Ожидаемые результаты:Сокращение до 0 тыс. руб. необоснованных затрат в процессе исполнениябюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности к 2028 годуЗадача 4. Обеспечение качественной подготовки документов,предусмотренных действующим законодательством, по экономическомупланированию и прогнозированию в отношении обслуживаемых учреждений4.1. Подготовка исходных данных для проектов финансово-хозяйственной деятельности4.2. Расчет по необходимым материальным, трудовым ифинансовым затратам;подготовка документов, предусмотренных действующимзаконодательством, по планированию доходов и расходовбюджета в отношении обслуживаемых учреждений4.3. Проведение финансово-экономического анализа, учета и



оптимизации хозяйственной и экономической деятельности4.4. Контроль расходования бюджетных средств, выполненияплановых заданий, использования внутрихозяйственныхрезервовНаименованиепоказателя Ед.измерения 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ЦелевоезначениеДоля отчетов,сданных ссоблюдениемустановленныхсроков и требованийформирования ипредставленияотчетности

% 99,2 99,3 99,5 99,7 99,9 100 100

Качествопланирования ипрогнозированиярасходов бюджетапо обслуживаемымучреждениям
Да/нет Да Да Да Да Да Да Да

Ожидаемые результаты:Обеспечение 100% качества планирования и прогнозирования расходовбюджета по обслуживаемым учреждениямЗадача 5. Обеспечение качественного выполнения обязанностей поподдержанию технического и санитарного состояния помещений,территорий обслуживаемых учреждений в соответствии с нормативнымитребованиями5.1. Предоставление работников для обеспечения надлежащеготехнического состояния помещений, используемых дляосуществления деятельности обслуживаемых учреждений5.2. Предоставление работников для обеспечения надлежащегосанитарного состояния помещений, территорий,используемых для осуществления деятельностиобслуживаемых учрежденийНаименованиепоказателя Ед.измерения 2023 2024 2025 2026 2027 2028 ЦелевоезначениеСоответствиеквалификацииработниказаявленнымУчреждениямитребованиям
Да/нет Да Да Да Да Да Да Да

Количество жалобна качествообслуживанияучреждений
шт. ≤20 ≤18 ≤15 ≤10 ≤5 0 0



Ожидаемые результаты:Сокращение до 0% обоснованных жалоб на качество обслуживания учреждений к2028 году

Методика расчета показателей
Наименование показателя Единицаизмерения Методика расчета показателя

Количество нарушений сроковначисления и выдачи заработнойплаты Шт. Информация руководителейучреждений
Количество нарушений сроковрасчетов, возникающих впроцессе исполнения плановфинансово – хозяйственнойдеятельности, смет доходов ирасходов с дебиторами,кредиторами, подотчетнымилицами

Шт.

Соответствие фактическихсроков и сроков расчетов,указанных в договорах иустановленных учетнойполитикой учреждений

Отношение объемапросроченной кредиторскойзадолженностиконсолидированного бюджетамуниципального округа позаработной плате и начислениямна выплаты по оплате трудаработников муниципальныхучреждений к общему объемурасходов консолидированногобюджета муниципального округа

%

С=А/В*100%, где:С - отношение объемапросроченной кредиторскойзадолженности по заработнойплате и начислениям на выплатыпо оплате труда работников кобщему объему расходовучреждения;А - объем просроченнойкредиторской задолженностиучреждения по заработной платеи начислениям на выплаты пооплате труда работников;В - общий объем расходовучрежденияДоля отчетов, сданных ссоблюдением установленныхсроков формирования ипредставления отчетности,представляемой в ФинансовоеУправление, налоговойотчетности, отчетности вовнебюджетные фонды

%

Оценивается ФинансовымУправлением при оценкекачества финансовогоменеджмента;Информация, предоставляемаяналоговым органом, пенсионнымфондом
Доля отчетов, сданных с % (Количество форм отчетности в



соблюдением требований осоставе отчетности,представляемой в ФинансовоеУправление, налоговойотчетности, отчетности вовнебюджетные фонды

соответствии с инструкцией№191н / количество формсданных отчетов)*100%;Информация, предоставляемаяналоговым органом, пенсионнымфондомДоля отчетов, сданных ссоблюдением установленныхтребований к качествуотчетности, представляемой вФинансовое Управление,налоговой отчетности,отчетности во внебюджетныефонды

%

Информация ФинансовогоУправления по сдаче годовогоотчета;Информация, предоставляемаяналоговым органом, пенсионнымфондом

Доля заявок на оплату расходов,возвращенных учреждениям %
(Количество возвращенныхзаявок /количество заявок,поступивших от учреждений)*100%Доля договоров, возвращенныхучреждениям %
(Количество возвращенныхдоговоров /количестводоговоров, поступивших отучреждений) *100%Количество необоснованныхзатрат в процессе исполнениябюджетных смет,муниципальных заданий

тыс. руб.
Количество затраченных средств- количество средств,запланированных в бюджетныхсметах, муниципальных заданияхДоля отчетов, сданных ссоблюдением установленныхсроков формирования ипредставления и требований осоставе отчетности

%
Информация, предоставляемаяотраслевыми департаментами

Качество планирования ипрогнозирования расходовбюджета по обслуживаемымучреждениям
Да/нет

Информация ФинансовогоУправления

Соответствие квалификацииработника заявленнымучреждениями требованиям Да/нет Информация руководителейобслуживаемых учреждений
Количество жалоб на качествообслуживания учреждений Шт. Информация руководителейобслуживаемых учреждений



Реализация предусмотренных Программой мероприятий приведет к:- повышению качества ведения учета и составления отчетности на основе единойметодологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от моментасоздания первичного документа до формирования отчетности;- поддержке процессов реформирования бухгалтерского (бюджетного) учета,обеспечению быстрого централизованного перехода на обновленные условияведения учета и формирования отчетности;- автоматизации бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и планированияфинансово – хозяйственной деятельности на основе современных программ итехнологий, унификации требований к программному обеспечению ибухгалтерским документам;- повышению прозрачности учетных процессов с использованием единой базыданных;- повышению скорости выполнения учетных функций путем формализациидокументооборота и упорядочения данной процедуры, внедрение единыхпринципов работы сотрудников.Это позволит обеспечить реализацию цели и задач программы, т.е.повысить качество бюджетного и бухгалтерского обслуживания учреждений иорганов местного самоуправления, передавших функций по ведениюбухгалтерского и налогового учета МКУ «ЦОД»; повысить качествоформирования полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации офинансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественномположении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимойвнутренним и внешним пользователям; качество и своевременностьпредоставления отчетности.Выполнение запланированных мероприятий позволит сократитьвыявленные проверками нарушения по основной деятельности, факты искаженияотчетности, нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств,приведет к оптимизации функционирования обслуживаемых учреждений за счетсосредоточения ими усилий на ведение основной деятельности.
При реализации программы возможно возникновение следующих внешнихрисков невыполнения программных мероприятий и недостижениязапланированных результатов:- изменение федерального и регионального законодательства, в том числе вчасти разграничения расходных обязательств;- изменение экономической ситуации, повлекшее снижение собственногодоходного потенциала бюджета Верховажского муниципального округа.В основе оценки результатов выполнения программы будет использоватьсякомплексная оценка выполнения целевых показателей деятельностимуниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельностиучреждений Верховажского муниципального округа» на 2023-2028 гг.



6. Ресурсное обеспечение основных мероприятий Программы
Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета необходимо 354745,20 тыс. руб., в томчисле по годам:2023 – 59124,20 тыс. руб.2024 – 59124,20 тыс. руб.2025 – 59124,20 тыс. руб.2026 – 59124,20 тыс. руб.2027 – 59124,20 тыс. руб.2028 – 59124,20 тыс. руб.Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям Программы

№п/п Мероприятия Сумма финансирования мероприятий,тыс. руб. Итого

2023 2024 2025 2026 2027 20281. Основное мероприятие 1.«Осуществление бюджетного(бухгалтерского) учета и отчетностив органах местного самоуправлениярайона, казенных и бюджетныхучреждениях Верховажскогомуниципального округа»

20562,24 20562,24 20562,24 20562,24 20562,24 20562,24 123373,44

2. Основное мероприятие 2.«Обеспечение функционированияобслуживаемых учрежденийобразования и культуры»

38561,96 38561,96 38561,96 38561,96 38561,96 38561,96 231371,76

Всего расходов 59124,20 59124,20 59124,20 59124,20 59124,20 59124,20 354745,20



7. Механизм реализации Программы
Основным исполнителем Программы является муниципальное казенноеучреждение «Центр по обеспечению деятельности учреждений Верховажскогомуниципального округа». Исполнитель Программы обеспечивает реализациюПрограммы посредством применения оптимальных методов управленияпроцессами реализации, исходя из содержания Программы. Порядок и условияреализации Программы определяются нормативно-правовыми актамиадминистрации Верховажского муниципального округа в соответствии сфедеральным законодательством и областными законами.

8. Контроль за ходом реализации Программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программыосуществляет руководитель администрации Верховажского муниципальногоокруга.Реализация мероприятий Программы осуществляется руководителем иработниками муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечениюдеятельности учреждений Верховажского муниципального округа» всоответствии с полномочиями, определенными должностными инструкциями.Отчет о ходе реализации Программы представляется в порядке,установленном нормативными документами администрации Верховажскогомуниципального округа.


